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Состав жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году 

 
Общеобразовательный предмет Состав жюри 

Английский язык Председатель жюри: Козлова Елена 

Александровна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Чеханова 

Ирина Владимировна, к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Кащеева Анна Владимировна, доцент, 

доцент, кафедра зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Дубовицкая Екатерина Юрьевна, 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Чуксина Людмила Николаевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры зарубежной 

филологии и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Мальцева Марине Сейрановна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры международных 

отношений и политологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Фадеева Ангелина Александровна 

к.филол.н.,  доцент кафедры зарубежной 

филологии и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 
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Худанян Анаит Нориковна, к.филол.н., 

ассистент кафедры зарубежной филологии 

и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Коломлина Ирина Владимировна, ассистент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Финаева Елизавета Андреевна, ассистент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Налдеева Людмила Евгеньевна, ассистент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Морозова Ольга Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Гунина Наталья Александровна, к.филол.н., 

зав. кафедрой «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Макеева Марина Николаевна, д.филол.н., 

профессор кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Дворецкая Екатерина Валерьевна, 

к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные 

языки и профессиональная коммуникация» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Королева Людмила Юрьевна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Сухарева Татьяна Николаевна, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков и 
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методики их преподавания ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Старовойтова Ирина Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» 

 

Астрономия Председатель жюри: Федоров Виктор 

Александрович, д.ф.-м.н., профессор, 

профессор кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Чиванов 

Андрей Викторович, к.ф.-м. н., доцент 

кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Бавыкина Мария Анатольевна, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Исаева Ольга Вячеславовна, к.х.н., доцент 

кафедры «Физика» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Дмитриев Олег Сергеевич, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой «Физика» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Осипова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 

кафедры «Физика» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Холодилин Валерий Николаевич, ассистент 

кафедры «Физика» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Протасов Дмитрий Николаевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 
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Брижанский Леопольд Викторович, 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры математики, физики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Липатов Борис Иванович, старший 

преподаватель кафедры математики, 

физики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Золотов Александр Евгеньевич, к.т.н., 

доцент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Желтов Михаил Александрович, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Плужникова Татьяна Николаевна, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Денисов Андрей Александрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры 

теоретической и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Рубцова Ирина Валерьевна, Заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Биология Председатель жюри: Лада Георгий 

Аркадьевич, профессор кафедры биологии 

и биотехнологии, д.б.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: 

Малышева Елена Владимировна, зав. 

кафедрой биологии и биотехнологии, к.б.н. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
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университет имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Бородина Наталия Николаевна, к.с.-х.н., 

доцент кафедры биологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Гончаров Александр Геннадьевич, ст. 

преподаватель кафедры биологии и 

биотехнологии, к.б.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Соколов Александр Сергеевич, доцент 

кафедры биологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Четвертакова Татьяна Михайловна, зав. 

лабораторией института естествознания 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Филимонова Ольга Сергеевна, ассистент 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Устинская Яна Витальевна, ассистент 

кафедры «Технологии и оборудование 

пищевых и химических производств» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Еськова Мария Александровна, ассистент 

кафедры «Технологии и оборудование 

пищевых и химических производств» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Долгова Ольга Валерьевна, к.т.н., ассистент 

кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Беспалько Наталия Евгеньевна, к.х.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Козачук Ирина Валерьевна, доцент 

кафедры медицинской биологии с курсом 

инфекционных болезней, к.б.н. ФГБОУ ВО 
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«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Рубцова Ирина Валерьевна, Заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Фролова Любовь Алексеевна, доцент, к.б.н., 

кафедра химии и биологии ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Лукьянова Елена Анатольевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры биологии и химии ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

 

География Председатель жюри: Панков Сергей 

Викторович, профессор кафедры 

природопользования и землеустройства, 

д.г.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Заместитель председателя жюри: Дубровин 

Олег Иванович, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства, 

к.г.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Члены предметного жюри: 

Дубровина Ирина Викторовна, доцент 

кафедры природопользования и 

землеустройства, к.г.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Абрамова Любовь Алексеевна, доцент 

кафедры природопользования и 

землеустройства, к.г.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Инякина Елена Евгеньевна, доцент кафедры 

природопользования и землеустройства, 

к.г.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Липецких Алексей Андреевич, ст. 

преподаватель кафедры 

природопользования и землеустройства 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Ульева Елизавета Борисовна, методист 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Козачек Артемий Владимирович, к.п.н., 

заведующий кафедрой 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Филимонова Ольга Сергеевна, ассистент 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Милованова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Хорохорина Ирина Владимировна, д.т.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Сухова Анна Олеговна, к.т.н., доцент 

кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Рубцова Ирина Валерьевна, Заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Буковский Михаил Евгеньевич, доцент, 

доцент кафедры экологии и 

природопользования, к.г.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Завершинский Александр Николаевич, 

доцент, доцент кафедры экологии и 

природопользования, к.х.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 
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Информатика и ИКТ Председатель жюри: Поляков Дмитрий 

Вадимович, к.т.н., доцент кафедры 

«Информационные системы и защита 

информации» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Заместитель председателя жюри: Коробова 

Ирина Львовна, к.т.н., доцент кафедры 

«Системы автоматизированной поддержки 

принятия решений» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Члены предметного жюри: 

Галыгина Лилия Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры «Информационные 

процессы и управление» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Елисеев Алексей Игоревич, к.т.н., доцент 

кафедры «Информационные системы и 

защита информации» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Галыгина Ирина Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры «Информационные 

процессы и управление» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Егоров Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент 

кафедры «Мехатроника и технологические 

измерения» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Минаева Анастасия Николаевна, 

аспирантка 1 года обучения кафедры 

«Информационные системы и защита 

информации» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Яковлев Алексей Вячеславович, к.т.н., 

доцент кафедры «Информационные 

системы и защита информации» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Рыжков Алексей Петрович, к.т.н., доцент 

кафедры «Информационные системы и 
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защита информации» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Клыгина Елена Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры математического 

моделирования и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Киселева Ирина Александровна, к.п.н., 

доцент кафедры математического 

моделирования и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Слетков Денис Викторович, к.ф.-н., доцент 

кафедры математического моделирования и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Зенкова Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры математического 

моделирования и информационных 

технологий 

Скворцов Александр Александрович, к.п.н., 

доцент кафедры математического 

моделирования и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Чиркин Станислав Олегович, ассистент 

кафедры математики, физики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Хлупова Наталия Викторовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры математики, физики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Рубцова Ирина Валерьевна, заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Искусство (мировая художественная Председатель жюри: Татаринцева Ирина 
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культура) Владиславовна, к.иск., доцент, профессор 

кафедры дизайна и изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Заместитель председателя жюри: Лавринова 

Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент, доцент 

кафедры культуроведения и 

социокультурных проектов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Балашова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, 

доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Никольская Татьяна Михайловна, к.фил.н.,  

доцент, доцент кафедры культуроведения и 

социокультурных проектов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Протасова Ольга Львовна, д.и.н., доцент 

кафедры «Теория и история государства и 

права» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Машкова Светлана Геннадьевна, к.ф.н., 

доцент кафедры «Связи с 

общественностью» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Калинина Ирина Анатольевна, к.ю.н, 

доцент кафедры «Гражданское право и 

процесс» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Искевич Ирина Сергеевна, к.ю.н, зав. 

кафедрой «Международное право» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Рубцова Ирина Валерьевна, заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Самохин Константин Владимирович, к.и.н., 

декан Естественнонаучного и 
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гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Двухжилова Ирина Владимировна, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Гудин Денис Сергеевич, младший научный 

сотрудник Международного научного 

центра изучения творческого наследия Е.И. 

Замятина 

Буянова Галина Борисовна, к.филол.н., 

доцент, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Колчанов Владимир Викторович, 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Гудухина Ольга Георгиевна,  

доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

 

История Председатель жюри: Самохин Константин 

Владимирович, к.и.н., декан 

Естественнонаучного и гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Заместитель председателя жюри: 

Двухжилова Ирина Владимировна, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Члены предметного жюри: 

Бредихин Владимир Евгеньевич, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Слезин Анатолий Анатольевич, д.и.н., зав. 

кафедрой «История и философия» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 
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Пирожкова Ирина Геннадьевна., к.и.н., 

к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное 

и административное право» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Красников Виктор Викторович, к.и.н., 

к.ю.н., доцент кафедры «Международное 

право» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Скребнев Владимир Александрович, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Вязинкин Алексей Юрьевич, к.ф.н., доцент 

кафедры «История и философия» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Якимов Кузьма Александрович, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Протасова Ольга Львовна, к.и.н., доцент 

кафедры «Теория и история государства и 

права» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Ипполитов Владимир Александрович, 

к.и.н., доцент кафедры «История и 

философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Акользина Марина Константиновна, к.и.н., 

доцент кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Стрекалова Наталья Валерьевна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и российской 

истории ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Котенев Владимир Алексеевич, к.и.н., 

доцент  кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
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Рожков Геннадий Александрович, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Сидорова Инна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

 

 

 

Литература 

Председатель жюри: Желтова Наталья 

Юрьевна, д.филол.н., профессор, зав. 

кафедрой  русской и зарубежной 

литературы, журналистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Сорокина 

Наталия Владимировна, д.филол.н., 

профессор, профессор кафедры  русской и 

зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Буянова Галина Борисовна, к.филол.н., 

доцент, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Косякова Светлана Александровна, 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Колчанов Владимир Викторович, 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Старостина Светлана Александровна 

к.филол.н., ст. преподаватель кафедры 

русской и зарубежной литературы, 

журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Лядова Елена Анатольевна к.филол.н., 

доцент, доцент кафедры русской и 
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зарубежной литературы, журналистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Гудин Денис Сергеевич, младший научный 

сотрудник Международного научного 

центра изучения творческого наследия Е.И. 

Замятина 

Жукова Татьяна Евгеньевна, доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Шахова Лариса Александровна, доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Нарбекова Оксана Владимировна, доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Немцова Надежда Михайловна, доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Дзайкос Элени Николаевна, к.ф.н., старший 

педагог дополнительного образования 

кафедры «Русская филология» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Хабарова Оксана Геннадьевна, к.фил.н., 

доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Гончаров Петр Андреевич, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет 

 

Математика Председатель жюри: Фомичева Юлия 

Геннадьевна, доцент, доцент кафедры 

функционального анализа ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 
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Заместитель председателя жюри: 

Жуковский Евгений Семенович, профессор, 

директор НИИ математики, физики и 

информатики, профессор кафедры 

функционального анализа ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Панасенко Елена Александровна, доцент, 

заведующая кафедрой функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Грошева Лариса Игоревна, доцент, доцент 

кафедры функционального анализа ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Плужникова Елена Александровна, доцент, 

доцент кафедры функционального анализа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Филиппова Ольга Викторовна, доцент, 

доцент кафедры функционального анализа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Переславцева Оксана Николаевна, доцент 

кафедры функционального анализа ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Цыкина Светлана Викторовна, старший 

преподаватель кафедры функционального 

анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Жуковская Татьяна Владимировна, к.ф-м.н., 

доцент кафедры «Высшая математика » 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Протасов Дмитрий Николаевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Плотникова Светлана Валерьевна, д.т.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Молоканова Елена Анатольевна, к.п.н., 
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доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Забавникова Татьяна Юрьевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Смагин Борис Игнатьевич, доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

математики, физики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Тарасова Светлана Владимировна, доцент  

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Гарминович Наталья Александровна, к.ф.-

м.н., доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

 

Немецкий язык Председатель жюри: Рябых Екатерина 

Борисовна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Кузьмина 

Елена Анатольевна, к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Эсаулова Анна Витальевна к.филол.н., 

доцент, доцент кафедры зарубежной 

филологии и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Григорьева Валентина Сергеевна, 

д.филол.н., профессор кафедры 

«Иностранные языки и профессиональная 

коммуникация» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 
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Гунина Наталья Александровна, к.филол.н., 

зав. кафедрой «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Чеботарева Галина Николаевна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Ильина Ирина Евгеньевна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Королева Людмила Юрьевна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Болтнева Наталия Алексеевна, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики, доцент, кандидат 

филологических наук ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Худанян Анаит Нориковна, ассистент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Коломлина Ирина Владимировна, ассистент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Сторожева Надежда Витальевна, 

аспирант кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Самарина Анастасия Геннадьевна, аспирант 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 
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Барсукова Анастасия 

Олеговна, аспирант кафедры зарубежной 

филологии и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Безукладова Ирина Юрьевна, профессор 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики, доцент, доктор 

филологических наук, директор 

департамента международных связей 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель жюри: Дмитриев Вячеслав 

Михайлович, д.т.н., профессор кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Заместитель председателя жюри: Щепилов 

Алексей Алексеевич, доцент кафедры 

«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Члены предметного жюри: 

Козачек Артемий Владимирович, к.п.н., 

заведующий кафедрой 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Чубарев Сергей Владимирович, старший 

преподаватель кафедры «Безопасность и 

правопорядок» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Груздев Александр Николаевич, к.п.н., 

канд.маст.спорта, и.о. заведующего 

кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Сергеева Елена Анатольевна, к.т.н., доцент 

кафедры «Безопасность и правопорядок» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Беспалько Наталья Евгеньевна, к.х.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 
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защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Мамонтова Эльвира Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры  «Безопасность и 

правопорядок» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Шпагин Сергей Владимирович, к.п.н., 

канд.маст.спорта, доцент кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ 

ВО  «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Дутов Сергей Юрьевич, канд.пед.наук, 

доцент кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Макарова Валентина Николаевна, старший 

лаборант кафедры «Безопасность и 

правопорядок» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Милованова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Степанов Андрей Юрьевич, к.т.н., доцент 

кафедры «Технологические процессы, 

аппараты и техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Частихин Александр Михайлович, старший 

преподаватель кафедры БЖД и общей 

физической подготовки ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Шиняев Михаил Иванович,  

ст. преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

 

Обществознание Председатель жюри: Окатов Александр 

Владимирович, к.соц.н., доцент, зав. 
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кафедрой теоретической и прикладной 

социологии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Заместитель председателя жюри: Слетков 

Игорь Алексеевич,  к.соц.н., доцент, доцент 

кафедры теоретической и прикладной 

социологии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Члены предметного жюри: 

Белинская Дина Викторовна, к.с.н., доцент, 

доцент кафедры теоретической и 

прикладной социологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Ряховская Татьяна Викторовна, к.ф.н., 

доцент кафедры теоретической и 

прикладной социологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Зудов Николай Евгеньевич, к.и.н., доцент 

кафедры международных отношений и 

политологии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Канищев Владимир Валерьевич, к.и.н., 

доцент кафедры международных 

отношений и политологии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Саяпин Владислав Олегович, к.ф.н., доцент 

кафедры философии и методологии науки 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Самохин Константин Владимирович, к.и.н., 

декан Естественнонаучного и 

гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Якимов Кузьма Александрович, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Вязинкин Алексей Юрьевич, к.и.н., доцент 

кафедры «История и философия» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
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технический университет» 

Бредихин Владимир Евгеньевич, к.и.н., 

доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Пирожкова Ирина Геннадьевна., к.и.н., 

к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное 

и административное право» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Попов Александр Сергеевич, к.фил.н., 

доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Рожков Геннадий Александрович, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Котенев Владимир Алексеевич, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин, 

к.и.н. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Право Председатель жюри: Максимова Ирина 

Михайловна, зам. директора по учебной 

работе, к.ю.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Заместитель председателя жюри: Ларина 

Елена Александровна, зам. директора по 

организационно-методической работе, 

к.п.н. ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Члены предметного жюри: 

Зелепукин Роман Валерьевич, зам. 

директора по научной работе, к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Бастрыкина Алла Александровна, зам. 

директора по учебной работе, к.э.н. ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Пузиков Руслан Владимирович, доцент 

кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Золотухин Александр Дмитриевич, зав. 

кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса, к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Лапаева Ангелина Вячеславовна, к.ю.н., и.о. 

зав. кафедрой конституционного и 

международного права, доцент  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Козодаева Олеся Николаевна, доцент 

кафедры уголовного права и процесса, 

к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Садохина Наталия Евгеньевна, к.ю.н., и.о. 

зав. кафедрой конституционного и 

международного права, доцент ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Воробьева Светлана Викторовна, доцент 

кафедры уголовного права и процесса, 

к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Лаврик Татьяна Михайловна, к.ю.н., 

доцент, зав. кафедрой «Гражданское право 

и процесс» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Калинина Ирина Анатольевна, к.ю.н., 

доцент кафедры «Гражданское право и 

процесс» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Фролов Сергей Анатольевич, к.и.н, зав. 

кафедрой «Теория и история государства и 

права» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Никулин Роман Львович, к.и.н, зав. 

кафедрой «Конституционное и 

административное право» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 
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Искевич Ирина Сергеевна, к.ю.н, зав. 

кафедрой «Международное право» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Котенев Владимир Алексеевич, доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин, 

к.и.н. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Русский язык Председатель жюри: Павлова Валентина 

Викторовна, к. филол. н., доцент, зам. 

декана факультета филологии и 

журналистики по учебной работе, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Фролова 

Ирина Ивановна, к.филол. н., доцент, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Клокова Лариса Николаевна, к. филол. н., 

доцент, доцент кафедры русского языка  как 

иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Моисеева Лариса Сергеевна, к.филол.н., 

доцент, доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Махрачева Татьяна Владимировна, 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Дубровина Елена Викторовна, к. филол. н., 

доцент, доцент кафедры русского языка  как 

иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Дьякова Татьяна Александровна, к. пед. н., 

доцент, доцент кафедры русского языка  как 

иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Серова Анастасия Дмитриевна к.филол.н.,  



Приложение № 1 

приказу управления образования и 

науки  Тамбовской области 

от _____________ №_______ 

 
 

ассистент кафедры русского языка ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Хабарова Оксана Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Холодкова Марина Владимировна к. филол. 

н., доцент, доцент кафедры русского языка  

как иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Широлапова Наталья Юрьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Чеснокова Наталия Валерьевна к. филол. н., 

доцент, доцент кафедры профильной 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Иванова Ирина Сергеевна, доцент, к.фил.н., 

старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Баркова Татьяна Петровна, педагог 

дополнительного образования кафедры 

«Русская филология» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Гальцева Анжелика Александровна, доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Глазкова Марина Михайловна, доцент, 

к.фил.н., доцент кафедры «Русская 

филология» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Максимова Ольга Васильевна доцент, 

к.фил.н., старший педагог дополнительного 

образования кафедры «Русская филология» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
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технический университет» 

Щербак Антонина Семеновна, д. филол.н., 

профессор, зав. кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Технология Председатель жюри: Оболенкина Наталия 

Владимировна, учитель технологии МАОУ 

«Средняя общеобразовтаельная школа          

№ 30» г. Тамбова 

Заместитель председателя жюри: Лямина 

Марина Александровна, учитель 

технологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  г. Тамбова 

Члены предметного жюри: 

Ростиславская Александра Владимировна, 

учитель технологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  г. Тамбова 

Морозова Елена Викторовна, учитель 

технологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. 

Тамбова 

Нечаева Светлана Викторовна, учитель 

информатики МАОУ «Лицей №29» г. 

Тамбова 

Самгина Любовь Николаевна, учитель 

технологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная шкла № 4» г. Тамбова 

Талалаев Сергей Иванович, учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбова 

Хитрова Надежда Владимировна, учитель 

информатики МАОУ «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбова 

Артамонова Наталия Александровна, 

учитель «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Тамбова 

Савченко Виктор Васильевич, учитель 

технологии МАОУ средней 
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общеобразовательной школы №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» г. Тамбова 

Солопанова Наталья Леонидовна, учитель 

информатики МАОУ «Лицей №29» г. 

Тамбова 

Талалаев Евгений Иванович, учитель 

технологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Шаронова Ирина Сергеевна, учитель 

технологии МАОУ средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов») г. Тамбова 

Соколов Михаил Владимирович, профессор 

д.т.н., кафедра «Компьютерно-

интегрированные системы в 

машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Королев Андрей Павлович, к.т.н., доцент 

кафедры «Материалы и технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Макарчук Максим Валерьевич, к.т.н., 

доцент кафедры «Материалы и технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Макеев Павел Владимирович, к.т.н., доцент 

кафедры «Материалы и технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Завражин Дмитрий Олегович, к.т.н., доцент 

кафедры «Материалы и технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Физика Председатель жюри: Дмитриев Олег 

Сергеевич, д.т.н., профессор, зав.кафедрой 

«Физика» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Заместитель председателя жюри: Исаева 

Ольга Вячеславовна, к.х.н., доцент кафедры 

«Физика» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 
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Члены предметного жюри: 

Осипова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 

кафедры «Физика» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Холодилин Валерий Николаевич, ассистент 

кафедры «Физика»  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Королев Андрей Павлович, к.т.н., доцент 

кафедры «Материалы и технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Макарчук Максим Валерьевич, к.т.н., 

старший преподаватель кафедры 

«Материалы и технологии» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Жуковская Татьяна Владимировна, к.ф-м.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Протасов Дмитрий Николаевич, к.э.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Молоканова Елена Анатольевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Ломакина Ольга Владимировна, старший 

преподаватель кафедры «Физика» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Брижанский Леопольд Викторович, к.т.н., 

доцент кафедры математики, физики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Липатов Борис Иванович, старший 

преподаватель кафедры математики, 

физики и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Золотов Александр Евгеньевич, к.т.н., 

доцент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 
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«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Желтов Михаил Александрович, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Плужникова Татьяна Николаевна, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Денисов Андрей Александрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры 

теоретической и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Бавыкина Мария Анатольевна, доцент  

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Федоров Виктор Александрович, д.ф.-м.н., 

профессор, профессор кафедры 

теоретической и экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Физическая культура Председатель жюри: Савельев Артем 

Валентинович, к.э.н., и.о. декана факультета 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Сысоев 

Александр Николаевич, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физической 

культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Рязанов Антон Александрович, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спортивных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 
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Богданов Михаил Юрьевич, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физической 

культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Попов Роман Юрьевич, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Терентьева Ольга Сергеевна к.п.н., доцент 

заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Калмыков Сергей Александрович, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой физического 

воспитания и адаптивной физической 

культуры ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Кейно Александр Юрьевич, к.р.н., доцент 

кафедры игровых и циклических видов 

спорта ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Дерябина Галина Ивановна, к.п.н., доцент 

кафедры физического воспитания ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Щигорева Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Шибкова Валентина Петровна, доцент 

кафедры «Физическое воспитание и спорт» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Загузова Светлана Александровна, к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой игровых и 

циклических видов спорта ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Голякова Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 
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«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Ермаков Сергей Борисович, старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Лукьянова Анна Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Антонюк Сергей Дмитриевич, доцент 

кафедры педагогики и психологии, к.п.н. 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Яковлев Валерий Николаевич, к.п.н., 

доцент кафедры физического воспитания и 

адаптивной физической культуры ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Французский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри: Давыдова Елена 

Ивановна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Ласская 

Оксана Геннадьевна, к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры иностранных языков в 

сфере профессиональной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Гуляева Евгения Аркадьевна, доцент, 

доцент, кафедра иностранных языков и 

профессионального перевода ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Барашев Андрей Вячеславович, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Барашева Лидия Геннадьевна, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 



Приложение № 1 

приказу управления образования и 

науки  Тамбовской области 

от _____________ №_______ 

 
 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Беляев Антон Алексеевич, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Беляева Ирина Владимировна, к. филол. н., 

старший преподаватель, кафедра 

иностранных языков и профессионального 

перевода ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Блохина Елена Дмитриевна, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Деркач Анна Константиновна, к. филол. н., 

старший преподаватель, кафедра 

иностранных языков и профессионального 

перевода ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Ионова Марина Алексеевна, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Меньшова Алена Викторовна, старший 

преподаватель, кафедра иностранных 

языков и профессионального перевода 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Налетова Дарина Владимировна, к. истор. 

н., старший преподаватель, кафедра 

иностранных языков и профессионального 

перевода ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Панкова Ирина Александровна, доцент, 

доцент, кафедра иностранных языков и 

профессионального перевода  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Гливенкова Ольга Анатольевна, к.филол.н., 
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доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Евенко Елена Викторовна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Копельник Владислава Игоревна, 

к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные 

языки и профессиональная коммуникация» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Мордовина Татьяна Валерьевна, к.филол.н., 

доцент кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Бородулина Наталия Юрьевна, д.филол..н., 

профессор кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Химия Председатель жюри: Бердникова Галина 

Геннадьевна, доцент кафедра химии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: 

Урядников Александр Алексеевич, доцент, 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Члены предметного жюри: 

Таныгина Елена Дмитриевна, профессор, 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Бернацкий Павел Николаевич, доцент, 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Алехина Ольга Владимировна, доцент, 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 
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Балыбин Дмитрий Викторович, доцент, 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Канаева Любовь Александровна, магистр 

химии, лаборант, кафедра химии  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Зарапина Ирина Вячеславовна, доцент, 

к.т.н., кафедра «Химия и химические 

технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Якунина Ирина Владимировна, к.х.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Осетров Александр Юрьевич, доцент, к.т.н., 

кафедра «Химия и химические технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Бакунин Евгений Сергеевич, доцент, к.т.н., 

кафедра «Химия и химические технологии» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Беспалько Наталия Евгеньевна, к.х.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Кострикин Александр Валентинович, 

профессор, д.х. н., кафедра биологии и 

химии ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Попова Екатерина Евгеньевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры биологии и химии ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» 

Родионова Людмила Дмитриевна, 

преподаватель, кафедра химии ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Костякова Анна Алексеевна, зав. лаб., 

кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 
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Экология Председатель жюри: Завершинский 

Александр Николаевич, доцент, доцент 

кафедры химии и экологической 

безопасности, к.х.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: Можаров 

Александр Владимирович, доцент, доцент 

кафедры химии и экологической 

безопасности, к.х.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Члены предметного жюри: 

Рязанов Алексей Владимирович, доцент, 

доцент кафедры химии и экологической 

безопасности, к.х.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Киреев Артем Александрович, директор 

ЦКП БАС ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Кривошеев Илья Андреевич, ассистент 

кафедры экологии и природопользования 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Дворецкая Татьяна Сергеевна, доцент, 

доцент кафедры химии и экологической 

безопасности, к.п.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Куприянова Софья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры химии и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Якунина Ирина Владимировна, к.х.н., 

доцент кафедры «Природопользование и 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Микляева Марина Анатольевна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры 

биологии и химии ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 
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университет» 

Околелов Андрей Юрьевич, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры 

биологии и химии ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Сухова Анна Олеговна, к.т.н., доцент 

кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Филимонова Ольга Сергеевна, ассистент 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Милованова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кафедры 

«Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Долгова Ольга Валерьевна, к.т.н., ассистент 

кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический 

университет» 

Буковский Михаил Евгеньевич, доцент, 

доцент кафедры химии и экологической 

безопасности, к.г.н. ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

 

Экономика Председатель жюри: Меркулова Елена 

Юрьевна, профессор, д.э.н,, директор 

Института экономики, управления и 

сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Заместитель председателя жюри: 

Самойлова Светлана Сергеевна к.э.н., 

доцент, зам.директора по учебной работе 

Института экономики, управления и 

сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Члены предметного жюри: 
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Кондрашова Инна Сергеевна, к.э.н., доцент 

кафедры Политической экономии 

современных бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Саяпин Алексей Викторович к.э.н., доцент 

кафедры Политической экономии 

современных бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Родионова Наталия Константиновна к.э.н., 

доцент кафедры Политической экономии 

современных бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Жариков Роман Викторович, профессор 

кафедры «Экономическая безопасность и 

качество» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Толстяков Роман Рашидович – д.э.н., 

профессор, директор  Института экономики 

и качества жизни ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Блюм Марина Анатольевна – к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой «Коммерция и бизнес-

информатика» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Меньщикова Вера Ивановна – к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой «Экономика» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Дмитриева Екатерина Львовна - к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой «Менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Харитонова Елена Владимировна, к.э.н., 

доцент кафедры Политической экономии 

современных бизнес-процессов ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Бекетов Андрей Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

экономики и коммерции ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный 
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Смыков Роман Александрович, к.э.н., 

доцент кафедры экономики и коммерции  

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

Китайский язык Председатель жюри: Цзинь Лили, доцент 

кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Заместитель председателя жюри: 

Копельник Владислава Игоревна, 

к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные 

языки и профессиональная коммуникация» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Члены предметного жюри: 

Фролова Сусанна Саидовна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

Скворцова Юлия Геннадьевна учитель 

иностранного языка ОАНО «Тамбовская 

православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» 

Рябова Валерия Александровна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

Деревянкина Светлана Николаевна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

Пронченкова Татьяна  Николаевна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

Панкова Татьяна Анатольевна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей №29» 

Синючкова Елена Анатольевна, учитель 

иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Доценко Олеся Александровна, учитель 

иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Штыркова Елена Геннадьевна, учитель 
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иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Рожкова Наталия Валерьевна, учитель 

иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Полянская Наталия Валентиновна, учитель 

иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Пустовит Екатерина Константиновна, 

учитель иностранного языка МАОУ СОШ 

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

Кравцова Елена Андреевна, учитель 

иностранного языка МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

 
 


